Действующие конкурсы и гранты
февраль 2018
№

Наименование
конкурса/гранта

1.

Международная
летняя школа
Бирмингемского
городского
университета

2.

Международная
летняя школа
Университета Осло

Сроки
подачи
заявки
до 28 мая
2018 года

до 1 марта
2018 года

Потенциальные
участники

Краткая характеристика

Студенты старше 18
лет, аспиранты,
профессорскопреподавательский
состав

Международная
летняя
школа http://www.bcu.ac.uk/international/s
предоставляет возможность в течение трѐх ummer-school
недель ознакомиться с университетской
жизнью
Великобритании, обрести
и
закрепить новые знания и навыки, улучшить
уровень владения английским языком, а
также
посетить
британские
достопримечательности.

Студенты, аспиранты,
профессорскопреподавательский
состав

Электронный ресурс

Даты проведения: 23 июля – 10 августа 2018
года.
Стоимость участия: £2.200.
В сумму включены: образовательная
программа, проживание, перемещение от и
до
аэропорта,
завтраки
и
ланчи,
экскурсионная и культурная программы,
атрибутика.
Международная летняя школа предлагает http://www.uio.no/english/studies/su
следующие курсы:
mmerschool/
Бакалаврские курсы:
– Норвежский язык (все уровни);
– Норвежская литература и история;
– Изобразительные искусства;
– Политика Скандинавских государств;
– Международные отношения;
– Гендерное равенство и др.
Магистерские курсы:

3.

Международная
летняя школа
тропической
медицины

до 19 февраля
2018 года

Студенты, аспиранты

– Права человека;
– Исследования проблем мира;
– Международное развитие;
– Глобальные проблемы человечества;
– Климатические изменения и др.
Даты проведения: 23 июня – 3 августа 2018
года.
Международная летняя школа тропической https://twitter.com/itmss_umy
медицины – это ежегодное мероприятие,
организуемое на факультете медицины и http://itmss.umy.ac.id/
здравоохранения
Университета
Мухаммадия (Джокьякарта, Индонезия).
Цель летней школы – расширить знания
обучающихся
в
различных
сферах
тропической
медицины.
Программа
предусматривает выполнение медицинских
осмотров,
проведение
лабораторных
исследований, ознакомление с методами
диагностики и лечения больных по
модифицированной системе проблемного
обучения.

4.

Конкурс стажировок в
Еврокомиссии

до 31 августа
2018 года

Лица, имеющие
законченное высшее
образование

Даты проведения Летней школы: 30 июля –
17 августа 2018 г.
Организатором
конкурса
выступает https://ec.europa.eu/stages/
Европейская комиссия.
Стажеры программ Европейского Союза
получают не только практические знания о
внутренней деятельности государственных
органов, возможности развития в сфере
своей профессиональной деятельности, но и

обретают полезные контакты, тем самым
повышая престижность своего резюме.

5.

Прием на обучение и
повышение
квалификации в
Словацкой
Республике в
2018/2019 учебном
году

до 1 марта
2018 года

Студенты, аспиранты,
научнопедагогические
работники

Стажировка проходит с октября 2018 по
февраль 2019 г.
Приѐм проводится в соответствии с
Соглашением
между
Министерством
образования и науки Российской Федерации
и Министерством образования Словацкой
Республики о сотрудничестве в области
образования (Москва, 7 ноября 2006 года).

http://im.interphysica.su/
https://www.minedu.sk/scholarshipsoffered-within-the-framework-ofbilateral-programs-of-cooperation/

Для российской стороны необходимо
представить
письмо-представление,
биографическую справку и справку о
знании словацкого или английского языка
(на русском языке).

6.

Конкурс грантов от
Академии Туризма в
Анталии

до 20 мая
2018 года

Студенты, аспиранты

Документы для российской и словацкой
стороны необходимо направить по адресу:
Люсиновская ул., д. 51, г. Москва, 117997
(16
–
Международный
департамент
Минобрнауки России).
Контактное
лицо:
Полещук
Ольга
Дмитриевна,тел: (495) 788-65-91, e-mail:
poleshchuk@list.ru.
Грант включает в себя программу 2- http://im.interphysica.su/
годичного бесплатного обучения на русском
отделении
Международного
Колледжа http://antcol.ru/abiturientu/grant-naТуризма в Анталии по специальности obuchenie/
«Отельный менеджмент».
Проживание и питание во время обучения,

7.

8.

Конкурс для
российских студентов
на соискание
венгерской стипендии
по программе
Stipendium
Hungaricum

Стипендии на
обучение в Румынии в
2018/2019 учебном
году

до 16 февраля
2018 года

Студенты, аспиранты

учебная форма, медицинская страховка,
учебники в пакет гранта не включены.
Организатором конкурса на соискание
венгерской стипендии с целью обучения в
Венгрии на венгерском или английском
языках
(бакалавриат,
магистратура,
стажировка,
аспирантура)
выступает
Общественный фонд Темпус.

http://im.interphysica.su/
http://www.stipendiumhungaricum.h
u

http://studyinhungary.hu/study-inhungary/menu/find-a-studyРоссийские соискатели должны подавать programme/study-finder.html
необходимые документы одновременно:
– в венгерский Общественный фонд Темпус
(через сайт программы в режиме online),
– в Министерство образование и науки РФ
(на бумажном носителе) по адресу:
Люсиновская ул., д. 51, г.Москва, 117997
(16
Международный
департамент
Минобрнауки России).

до 16 февраля
2018 года

Аспиранты,
докторанты

Контактное
лицо:
Софронова
Елена
Евгеньевна, тел. 8-499-236-25-57, e-mail:
esofronova@mail.ru
Данная стипендия предназначена для лиц, http://www.mae.ro/node/10250
желающих продолжить обучение в высших информация на румынском языке
учебных заведениях Румынии
http://www.mae.ro/en/node/10251 Получатели
стипендий
румынского информация на английском языке
государства должны проходить обучение на
румынском языке. Для лиц, не владеющих http://www.mae.rо/fr/nоde/10253 румынским
языком,
предоставляется информация
на
французском
возможность
прохождения языке
подготовительного курса для изучения
румынского языка.

Стипендия включает:
- бесплатное образование;
- бесплатное проживание в студенческих
общежитиях в зависимости от наличия
свободных мест;
ежемесячную
денежную
сумму
(эквивалент в румынской валюте 65 евро
для бакалавров, 75 евро для магистров и
специалистов и 85 евро для аспирантов и
докторантов).
Стипендия не покрывает расходы на
международный и внутренний транспорт и
питание.

9.

Конкурс грантов 2018
года в рамках
программы «Андре
Мазон» (визиты
ученых и
преподавателей во
Францию)

до 6 февраля
2018 года

Контактное лицо от Минобрнауки России:
Полещук Ольга Дмитриевна, тел: (495)78865-91, e-mail: poleshchuk@list.ru.
Учѐные,
Программа
«Андре
Мазон» https://ru.ambafrance.org/Programm
преподаватели,
предусматривает финансирование визитов a-Andre-Mazon
сотрудники высших из Франции в Россию и из России во
учебных заведений, Францию продолжительностью не более
государственных или пяти дней.
частных
научных
организаций
Предпочтение будет отдаваться заявкам, где
предусматриваются
визиты
с
целью
налаживания нового структурированного
сотрудничества
(университетское
сотрудничество,
двойные
дипломы,
зеркальные
лаборатории,
проекты
совместного научного сотрудничества), с
дальнейшей перспективой французского

(программы CNRS, ANR, региональные
программы), европейского (программы
Erasmus+, Horizon 2020), российского
(федеральные
целевые
программы,
программы российских университетов и
т.д.) и иных форм софинансирования
(программа Belmont и т.д.).
Заявки на участие в
конгрессах
и
летних
рассматриваются.

10.

11.

Краткосрочные курсы
обучения в Индии в
2017-2018 учебном
году

Конкурс на обучение
по магистерской
программе Института
политических
исследований
Университета Брунея
(UBD)
«Государственная
политика и
управление»

2018 год (в
зависимости
от
выбранного
курса)
до 31 марта
2018 года

конференциях,
школах
НЕ

Программа предусматривает полную или
частичную оплату транспортных расходов и
суточных.
Сотрудники вузов в Соискатель сам выбирает университет для https://www.itecgoi.in/how_to_apply
возрасте 25-45 лет, прохождения курса (на сайте по ссылке) и .php
владеющие
заполняет форму заявки, далее условия
английским языком
зависят от выбранного курса.
https://www.itecgoi.in

Лица, имеющие опыт
работы не менее пяти
лет
в
государственном
секторе,
неправительственных
организациях
и
других структурах

Срок подачи документов за 1,5 месяца до
начала курсов.
Целью программы является подготовка
студентов по вопросам государственной
политики и управления в глобальном,
региональном и национальном измерениях,
а
также
совершенствование
их
аналитических и лидерских навыков. Срок
обучения составляет 12 месяцев, включая
выездной семестр в одном из партнерских
UBD вузов США.
Начало занятий - август 2018 года.

http://www.indianembassy.ru/index.
php/itec/russia-and-itec/ru
https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uiswelcome/

12.

Конкурсный отбор
участников
стажировок и летних
курсов в Дании в
2018-2019 учебном
году

до 14 февраля
2018 года

Учѐные,
преподаватели,
сотрудники высших
учебных заведений,
студенты

Соискатель сам выбирает университет для http://im.interphysica.su/docs/2017/1
прохождения стажировки (на сайте по 6-2204/16-2204.zip
ссылке), далее условия зависят от
выбранного вуза. Рекомендуется получить
приглашение на стажировку от датского
вуза.
Документы необходимо направить по
адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва,
117997 (16 - Международный департамент
Минобрнауки России), на конверте укажите
номер контактного телефона: 8-499-236-2557.

13.

Конкурс стажировок в
Чехии для студентов,
аспирантов и научнопедагогических
сотрудников в
2018/2019 учебном
году

до 1 марта
2018 года

Контактное
лицо:
Софронова
Елена
Евгеньевна, тел. 8-499-236-25-57, e-mail:
esofronova@mail.ru
Студенты, аспиранты, Конкурс проводится в соответствии с
профессорскоСоглашением
между
Министерством
преподавательский
образования Российской Федерации и
состав вузов
Министерством образования, молодежи и
спорта Чешской Республики.

http://im.interphysica.su/

http://www.msmt.cz/mezinarodnivztahy и http://www.msmt.cz/euand-intemationalaffairs/scholarshipsfor-theЧешская сторона предоставляет только academic- year-2018-2019
бесплатное
обучение.
Расходы
по
пребыванию в Чехии, по проезду до места
стажировки (учебы) и обратно и по оплате
консульских сборов при получении виз
несет направляющий российский вуз или
направляемый на стажировку.
Документы кандидатов (для российской и
чешской сторон) необходимо направить по

адресу: Люсиновская ул., д. 51, г.Москва,
117997 (16 - Международный департамент
Минобрнауки России).
Контактное лицо от Минобрнауки России:
Полещук Ольга Дмитриевна,
e-mail: poleshchuk@list.ru, тел. 8-495-788-6591.

